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КA.PAМEJIL ФРАНКО-РУССКАЯ
KOPOBRA 60 коп.

Вееъ .... стъ.ж.й сборs поступижs .вs пол:аау JJ••e•Ы'Xs.

Въ концертt. примутъ участiе: артист�а Малаго театра А. А. СУ.ВОРИИА, артистъ Имп. балета

Б. Г. РОМА110В'Ь и полный сос,·авъ соединеннаго хора цыганъ 'АЛЕRСВЯ IПИШRИИА, при участiи его

солистокъ и солистовъ. Передъ началомъ концерта симфони1:1ескимъ оркестромъ подъ упр. г. Товвп будетъ
исполненъ русскiй гимнъ и гимны союзныхъ государствъ. П. И. ТАМА.Р'А исполнитъ под'}:> аккомп. гитары
и хора цыганъ рядъ новыхъ и старыхъ цыганскихъ романсовъ. Хоръ Алекс'hя Шишкина исполнитъ въ цы
ганскихъ костюмахъ рядъ излюбленныхъ старыхъ и новыхъ цыганскихъ романсовъ.
А. А. Суsорина и Б.
Романовъ
ачало въ 8 ч. в.
•
" .&-.
r;
.&11,
.,_
"
исп. танецъ:
Роо• Ji. М. Шре.цер'Ъ. А.кк. r. AJ•o•... 6uлеты оть 1 р. 35 к. въ .цепо роЯJJ-'Й К ·w. Шре.цер-., Heвodlt, 52,тел. 6-25 в 211-25. On 10-li •·
Уnопво)(n"lеняыl В. Aфauci.e•1t.

P"'Occи-z:Jt л .i:rвl•'D8Ъ"

г.

в

На Саманов ско'1ъ плацу
Начало sъ 2 ч.ав. дня.

PBAIHцiR I

Контора

Цtна .5 коп.

L___

ОВОЗР11ВIЯ !Е&ТРUВ'Ь
-

Телефовы: 69-17 и 48-3�

ДЕВЯТЫЙ

rодъ

ИЗДАНIЯ.

Невскll пр. А. 54.
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Т Е А Т Р О В Ъ.

№ 2535

l0Dnucx11 q\xa ха zaзemy «О&озр,111 meampo611»

ва rо,;'Ь-7руб., иа попоха-4 рJб. ва S dcsцa-;.--2 руб.. 50 :коп., па 1 dc.-1 руб. Въ про:вивцiв: иа 1 ro�-=
9 руб., :па попоха---6 руб., иа. 8 хiс.яца-3 руб., иа 1 dc.-1 руб. 20 иоп.
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:
Контора реАакцlи, Невскll 54. ТеJ1ефоны НО 6�-17 • 48-31.
R&Ж,J;ая перехЬа а,феса петроrра�сиаrо :яа 111етр,оrрахс:кiй-10 :коп., въ остuъиъп'Ь С.IfЧ&П'Ь-40 L (хоао поч
товЬDD1 харвахи). При перюdd I\IJНIO& ивъ Петроrр&А& в'Ь провивцiю и :nъ Россiи ва-rраииЦJ хоп.tачвв&е'l'Са
еще равиица хеж,цу по�сиоl цiиоl.
о,ъяu.: перехъ ,r сре,;в текста 40 L, проrр. SO х., иа 06.1. 60 :к. ва стр. иоип. абоиехеит. объап.-по coп&JL
ОБЪЯВЛЕНIЯ ШОКИРУЮЩАГО СОДЕРЖАНIЯ НЕ ПР ИНИМАЮТСЯ.
Объ.яв.1евiл приииJ1&Dl'СЯ: в'Ь :кояторi реАацiи (Невс:кii, 54, те.1. 69-17), въ иоиторах'Ь 1'. Метцn и R', :Мо,роа.,
Невсх. 18/27), Я ,Чiарх:я (В. RоJШ
11), И. Мат.исена (Невс:кii, 22), Бруно Вuеитиии (Е:катерияиис:к. :каи.,
mеипая, 1S), Ф. Э. Rов (Невсв.il, 1S).
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J.U.
't!/APQ·�IJ,
WПЬIИ ДQМЪ
t ФАJIСТ'Ь (СЪ ВАЛЬПУРГIЕВОЙ НОЧЬЮ).
ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ
i
Цыrанка Занда
Сеrодяя въ БОЛьШОМЪ 3АЛ'В предстаuеяо буде'РЬ:

..

11.
t
Бвпетыпродаmм: 1) nЦевтр. :касс-. HeвoE:il, 22,
Теп.: 80-08, 8040, 24-45; 2) 8'Ь маrааив-. Бр. Е.!Iв·
�
о-.евыхъ. Ве1скlй, 66, я въ каос-1 тf'атра.

В Ъ М А Л О М Ъ 3 А Л 'В

Н ачало

ЛЕТУЧАЯ
[UOBII JfUЬ [OJDIOBDI·

МЬIШЬ

м. п.

Дир.
Рахиаяовоt.
TeJt•ф�вw: 491.вз. 641-27, 641-28. подъ упр. А. С. Поа:овскаrо.

:иредет&ВJiеяо бУде'РЬ:

11 часовъ вечера.
въ 772

СЕГОДНЯ и ЕЖЕДНЕВНО
съ 12 час. дня завтраки, съ З ч. дня обiщы.
сцевi. театра съ участ. М. П. РАХМАНОВОИ,
Е. И. ВАРЛАМОВОИ, А. С. ПОЛОПСКАГО и др.
исп. с::атирич. обозр. въ 1 д. соч. А. Злобова
ПОДЪ ГРОМЪ ОРУДIЙ Реж. В. е. Рудинъ:
Въ 2-хъ залахъ съ 7 ч. в. Rафе-ковцертвая проrрам
м а. Два оркеетра :мувыа. Съ 7 ч. в. входъ въ реет.
50 к. Кулин. M-r Викторъ. Уп. "ир. А. Н. Сокольскiй

па

1 пIт и А rА сФ ЕР А и11и аереrись Jtю8ви моеи.

пойдетъ иск чительно въ теат
СЕГО
ари а а
до сихъ поръ рнеб�ло, как
выдающаяся картина. какой
ю
нъ
по худож. постан.
ДRЯ
л такъ и по ея содержаюю.
t. П
аl

Захватыва шая драма изъ цыганской жизни въ З·хъ час
тяхъ съ участiемъ
артиста Импсраторскаго Алексавдрвв
ю
скаго театра Ю. М. Юрьева, балер. Императ. Марiи 
СJ'&ГО теат. Е. А. Смирновой и мног. др. луч. артист. силъ.
н
БОГАЧЪ ИЩЕТЪ ЦАСЛ'БДЯИКОВ Ъ (Роек. комедiя)
АНТИЧНА.Я АРХИТЕКТУРА АIIГJПИ (Съ натуры).
ПОДЪ ЛЬЕЖЕМЪ (Боевая жизнь Бельгiи, съ натуры).
Гастроли извt.стнаго опернаго Тенора. Кavnmw оопро :
воzдаетъ свмфо111111есJdй ор.sестръ. Нач. сеансовъ въ
З час. дня. Конецъ въ 11 ч. в. Цt.ны мt.стамъ оть 50 кп·

==

� ТРОИЦКIЙ

)) fJl,И}IOCepдie, драм. эт.
JI) Jiедотепа, Буффонада

театръ.
• Троицкая ул., 18. Те.лефонъ 174-29.
ДИРЕКЦI Я

А. ,И'. ФОВИ·НА.
Касса открыта съ 11 час. ут а.
р

CerOAHR ДВ81i cepi•

==

въ 8 •· и 9% ч. в. въ патвицу 26-ro Сеитабра дoбaвo'IIWI въ 6У2 11.
Bct. серiи по одной и той-же программ'h. Предст. будетъ:
въ 1 д. В. Раппопо�та.

въ 1 д. соч. Е. Щ.
Ш) Балюъ сь уч. А. А. АЛЕКСАИДРОВО:И

1

}Ка р1а ПТИЦ8, муз. Пуни.
IV) «Аve
ltlarfa» муз. ш� Гуно.
.
.
1а баяна);Кап.
к. м. KyJlll'INC&aЯ,
Балетм.
м. с.
м. м.АммаТIIЯЕЪ.
На�е&АВНа,
постав
V) <сВапt.а

. № 2535
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11-::: 0°:::lря, ОТКРЫТIЕ СЕЗОНА

т Е Ат р ь .

I ПL п· un nnr IM"uI 1·
ly. JU� "1 VJ\HJIU
о

Т Е А Т Р О В Ъ.

.

н

(кон серваторiя)

•

«ЕВГЕЦIЙ ОЯ'ВГИНЪ�. 2-го, 4-го и 6-ro октября·

:: :�:::н:·:::е!�:::··75;� ч:�::�
1'

0

Билеты въ кассt. театра, Центральной кассt. и въ ма·
гаэинt. I<. Шрецеръ.
Второй вэносъ за абонементъ принимается въ кассt.
театра. Оставшiеся абонементы ПJ:Одаются. Гr. Офицеры пользуются скицкои въ 50%.

·mROJI! Б!JETH.JfO IICRfCCTB!
И и , ЧЕКРЬIГИИЬIХЪ
А.РТ. ИIШЕР.

В�ЕТВОВ ТР'J?ППЫ

.&

� 8

Николаевская ул. 31 (yr. Кузи.) кв. 2, телеф. 237-25.

Школа имt.етъ цt.лью выпускать артист., уЧВТеJJей и бuетмейстеровъ для части. сценъ и учебк. sавед.
Программа sанятiй: впассвчеекlе (балетные), характериые, сти.пьиые и бwп.вые танцы, иетодвu
бuьв. тавцевъ. (Спецiаnьные предметы). Пластика, мимика, исторlи стилей• танца, ритмика хо
реографiи и комповвцiя танца, запись движенiй челов. тiша. (Вспомог. прецм.).
Преподаватели:
Е. А . Смирнова, В. Г. Ромаиовъ, А. И. ЧекрыrИИ'Ь, И. И. ЧекрЬII'IIИ'Ь (арт. Имп. Бuетвой тpJDlllil)
и
_.. плата отъ 3-хъ ДО 40 руб. въ М'&С. ....
Прiемъ отъ 4-хъ Л'ЪТЪ въ
А. Гоповаиь.
классы бальныхъ т. и отъ 8
въ остальные классы.
Подробныя у словiя высылаются бевпnатно. ПРШМЪ УЧАЩИХСЯ КРПJlЫЙ
Канцелярiя открыта отъ 10 ч. утра no 6 ч. .аия.

в.·

nтъ

rодъ.

С-..· 1.ro Rнварв 1914 r.
,,.. ОТКРЫТ-. .._
нoвwit ••••opтellen"нwl

·отеяь ,,АМПИР:Ь•
1

\ц

J. Т 1' Н К ИJI L I к t, Са.аовав, 12,

в Итааыmссоll уа.
·
ГРАНД103НЫЙ В ЬШОРЪ МУЖСКОГО СТАТСКАГО И ФО РМЕННАГО,. ДАМСКАГО И Д'ВТ
С:КАГО ГОТОВАГО И НА3АКАЗЪ ПЛАТЫI, ДАМСКИХЪ И Д'ВТСКИХЪ НА Р.ЯДОВЪ И
ПЛАТЬЕВЪ, МУЖСКОГО, ДАМСКАГО И Д'ВТСКАГО Б'ВЛЬЯ, М'ВХОВ. В ЕЩИ, ПЕРЕБОР.
М'ВХОВЫХЪ ВЕЩЕЙ, БОА И МУФТЪ.
Ц'ВНЫ Б ЕЗЪ
ЗАПР О С А.
.

J)ony· ckaimc1 Р А 3 С Р O Ч И А

вода ·св�то
•

•

ЭЛЕl(ТРО•лЕЧЕБНИЦА

и

ППЕВМАТИЧЕСКnt ИНГАЛ.ЯТОРIR

у�.�!....

р
коаев �� :р.�д.�в�
�в��- �� 1211-00.
в
п
р
p
e
ишiао
др.
..
,
аа
жел7.цо'lяо-1:вше'lвw•, re101opol, по
вев
аотеlli•,
в
оt
60•\111:
в aJIJtrlя,
••,••w• lo•\111: вотерt..,
.
1;arpa, Р"•матвэ111,, oaяp'*llie и .цр. Пря11-.11еяiе rвавоаа, токов• Д Лроо"вuв , Jt)'чel Реятrеяа ов"rовых1, вавв'Ь, '1'8р111опеветрац18
ае� ацо11» Nепра"еотаа • масюааа. А•• •рат1t leproaa.e 1ретва1t •••P'•I•.
Прiекъ О'1"1, 1'> утра в .110 1 ве•• По моср. • ораа,цв . .цuп. OT'lo 12-З. Лртвотам'Ь в :,чащвме.я 01:вдв:а 250/о уступа 01,, тuоы.

l•JТ••••i•

1Т

РВПВРТУАl-!Ъ съ 22 по 29 Севтябр�
Восв=/11

·

ЕАТрЫ

иар1ИНСКI•1,

·

/ Четверrь. j П8ТВИЦа. / Суббота. 1
р
Среда
. 24 Сеятября.
.
25 Сентября. 1 2h Gентября.127 Gентября. 28 Q;нтябр •
22 Сентября. 23 С-ентября.
1
I Пояедiшьв.1 Вто mоrь 1

11ексанnрии•
CKIR

в
т:::о б�:Вецъ. На в сакаrо М'УА· 1) Ветер авъ в
С�а.ц.ьба
реца довоJiьио
вовобравецъ,
2) Ц11ва авsви,
простоты.
RpeчввoJtaro,

Ве

Асоаибnея.

Кулисы.

Съ уч. Фиrвера
Фауотъоъ Ва.пьЖиэяь ва Царя, Вориоъ Году·
пnriевой
ВОВ'Ь,
ВО'IЬЮ,

СVВОDИИ. теаr.
�(Малый�.

у;;;--·111

Руоалsа,
2-е предС'I', 1-го
восхр. утр. абои.
Be'I, Лебединое
озеро, бu. 2-е
аредот. 8-го аб.

Съ У"· r. д. А.
М-м1> Бе1терИзм'.llва.
Смиряова.
Л&UIЭ,
P7c&.JIE1.
фJral
2-е предот. 4-r(J 2-е предст. 8-го 2-е предо: S-ro 2 представ. 2-ro
Ряrо.пЕтто.
очетъ
Не въ
абоием.
абояем.
абояе:м:.
абовем.
а()овем.

Обще.а. опеи.
1) �pallll"IU.
2>

н�:;:::.. и

вово6рuеЦ'I,
З) M-lle Фвфи.

Yбilqa.

Горячее сердце.

Галька.

в"тераm. в
вовобравецъ.
Вторая ио.пЬ·
д ооть.

Въ 121ft ч.
ВвrевJй
Ов111·ивъ.
B'J. 71 /1 ч.
Румав1, ь,
Людми:�rа.

Утр. 1) Жепть·
ба BUЬЗ&JIBB
1а 2) Ветераn.
Поэоръ
Геркавiи. в вовобрааецъ.
Веч. Поаоръ
(К уnтnаые

за�рв.

Гермаиiв

(XyJIЬ'l'YJ)RЬie :
381IJ>И

Обозрi.нiе сПодъ rромъ орудiйt и кафе к:нц. программа.
1) Д'!)ТИ АГАСФ.RРЛ и.пи 6eper•O'lo любвн J,toeй tдpua), 2J БОl'ЛЧЪ ИЩЕТЪ НАСЛ'!)ДВИКОВЪ
(Ео•едiв) S) ЛВТИЧН АЯ АРХИТЕRТУРА АНГЛIИ (оъ uтуры) f) ПОДЪ ЛЪЕЖЕМЪ (С'Ь аатуры).

/
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;;;; НЕВСКIИ �1
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ГОСТ-ДВ0РЬ�8 �

Мужскiя и дамскiя

МЪХОВЫЯ ВЕЩИ . �

Боа,

о

Зтоли,

о

Иуфтые

§

�IIШIIIIIIIII I III III I I II I I I I I I I I I I I /I I I I I IШIII I I II I I I I I I I/I I / Шl l l l l l l l l l l l l l liii11 1i

'R� А·. Карат,ь1r11н,-.

С01rощнл 24 оон·11gбр.я иютmtаеть 35 urtть оо
,д.ня :смеvги .а:к.тера Ал,е.1vса1црп,н<Жаго театра и зна1№01нитwrо 1ООДеООЛИ1ста Пе,тра и\.нд��rееВИJча Ка,ра
тъш,mна.
Rpyirъ д'Ьmель11юсти iКарать:nги�Н'а бышь �qроовы:...
· чайнQ mиренъ: онъ 1быJГЬ оюн�ремооно ш хоро
ШИ1J1ъ аж.т0�ромъ и запчателtЮI1Ь:пмrь оод�ети.лооrомъ
П тала�нТJПИ}ЬJIМЪ :J]J)elliOд'aJВa.T0JI'0MЪ др&')iаТИ!Ч100Ка'ОО
ШЖif�тва. il\ipowЬ того о:нъ Hi} менtе уОО'МПпо oo
HIИ\МJaJFc.я .художоо1100FЬ и aroc.JI'& его е�м�рти ocтa
JIO(jЬ не iliaлo алюомовъ съ портрета�и ,совремеш
;н,шосmъ и ;кa.ppИiita тура1М.и на ншъ ·же.
Въ · оот0:рiи акте;рс,к.аrо и01"умтва П. А. К(})ра
тыrИJнъ 1Не оста,ви�1ъ 1ЗЮ\I1\.1жа1го ,слrв�а, хотя ролъ
3aroptiцкairo (въ 1nе.рвое время ltа:ратыwипъ wралъ
роль Репетилова), оозцап,на имъ еще въ грибо
'tДIОIООООе IВJ)elrtr:я: �оста1ВИ1л.а1 aitтepy; И1СторИ1Jес:к.у�:ю
ма�ву талантmваrо ют1м�шта1И)а этого ти�па IНа
(ЩеlН'В, 0ь 60-Х'Ь Г()'ДОО'Ь &JраТЬШ'ЮIЪ, ItaiitЪ iautтepъ
етушевался. Его си1мпатiи были !Па сторопt Мо.пь
ера, Боотрше, Шеридана, Гольдони,-11а tторонt
тра Д!ицiй 1кш1tс,И!Ч00Rаго fВIR'yica, а бытО1оой 1реп:1ерту;аръ, ца.рившliй тоща на сце'IIЪ &ратыrиm .н,е
�ОJWИIОО.ЛЪ: Онъ 'IIOCTOЯIIrFIO ТВердИJLЪ IIIO поводу
новаlГО т,ечеmл ,въ 'JJd>awrв, ,по ,оно !р()НJiетъ теат.ръ n:
alltТepa, Ч'1'О вit ХJЮIЮТЬD авт0<ровъ !Jf а1Ктеротъ о
нa-ry,pt сшtшmы и нелtmы JI что ме.цоота€тъ толыко
публ1 И1Пiыхъ ба,нъ на щенt: идея 1Вел:иколtппая и
оол:ьmiе ®()})ЬJI бущуть:Какъ rводевплиеть, П . А. Rараты1rпнъ ,въ :peu,ep
тya'Pt, ру10с.к.а�го теат,ра, rn01I'J.'И 50 лtть sаllF.И'Малъ
rоорве.нс·rвiул(JЩес ,жоото. ,Имъ mередт,л�а.по и ,ооlJ!ИIНе
но до 70 n:ьесъ. Ero 1оодевшrи, ПЭЩ)авлеmные часто
протпт ЛGf'l1JIOiтeit и.ти вытrtИ1ВаЮщiе t:ш-ы1я
1

1

сrороны II]j0Т0pбj!p00Earo обще.ства, Ш\l'ВЛИ у пуб
ЛИ!КJИ ОЧ:0ПЬ болмпоf у�!ШХ'Ъ. c. 1IlftitoJIЬ'IIЫЙ JЧIP.reJIЪ.J,
с.iВиц1;-му1ндиръ.), < 3яакомые !НООнакомые.), Петер
бу/Р'гС.КifЯ да�ч.и,, <1Ц)'1Jючш1tfL.) ,-,кто ИJ3Ъ rпрmюпихъ
'11еатрал0&ь де знаJГЬ этихъ ilI.WtЪ? Онm еще и
1ILepь 11мтеныrо :ц'ШОТМ ша оце.нt.
ПщаrоГЮЧ€1(Жа.Я !д'ВЯ'10ЛIЪНОСТЬ RaipaтЫГИJIIas 1ВЪ
11еа�ююмъ j!ЧИJI!ЮЩ'В iП!рИ'НООЛ'а ру«М:()М'У' теат.ру�
геюа.льнаго ,Мартынова и талаnтл;;ивыхъ аwrеровъ:
А. М. Макс,и)юва, Л. Л. Леонидова, С. JI. Марковец11vаrо и шюrшъ щ рjiГИХЪ.
Еро:мt Tffi'Q, RapaтьiiГИ!Irn бьмъ nрrоющаJВ.аl'е
ле]}Jъ д.mtламацiи при 1:Мо.рrоtО1МЪ Ro;pimyic.'t, nooIOЯ1IIнo
реlЖ!ИIО<НFро!ВаJiъ ОООКТалtJFВ шри ВЬЮОО'аifuпемъ Дooim
и оо ве,шъ а�рИ1СТОК1раrтичоокихъ �йwва.хъ. &в
эти юбсrоятелъс�ва rоздали &ра.тЫIГIШJ mиро-к,ую
!IЮПfЛ!ЯJ)НООТJ,.
Особенно славою полюовалм онъ, какъ оот
µяr�ъ и к.алшмбуристь· Въ эrой обла1стn юмора ооъ
былъ П0Иf,ТОЩИitIЪ. Не было Юt одной пьооы, :НИ ()J(•
ooro aJitтepa, :�ш одного щра1.ш�т.ур�га 11Wropooгy Ка
ратьDГИIНЪ не !II(ЮВЯТИЛ'Ъ бы; 1\JJВТitПХЪ Строоt'Ь,
RараlТЫIГИНЪ нatTOJiblt() \ПIJ)ИIВ'ЫК'Ь ,к.ъ 1Кала,мбуру'
что даЖJе impи �пmа;ышЫJХЪ обста.ятелwтваосъ не пе
�р�ста,ва.лъ острить. Нащр, щлr mхоронахъ t0.вooro
брата, .зна��rенитаго iВ. А. tК�а.ратыmна, 1Ноомотря на.
печ�ал�ьнупо oбuтa11I'OIВ1tI, ,не М(}Т'Ъ ущерЖЭ.ТЬ'�w отъ
1&ала�м.буlра и �,к.аэа.11ъ, щ�ооир.а�юь tI@озъ то.шу.
- Гоопода, rое;под:а, !ПООН(}льте 11 обрат ь ,с я
�о б,р.а.та!
Еще Ш!JШ жиоои Юа ратыm1нъ .н,а:rюч.атадъ · с11оп
д:ающiя �цренраtныii Jtатерiазъ
<1&Сi010мпнанiЯJ.),
д.rм rп,c.1'QJ)iИ театра.
6.
1

1
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ОБОЗРоНIЕ ТЕАТРОВЪ.

X�иqepm, olщecm&a Dpyэei музь1k11

Обще<i'DВО друзей музыки ПОСВЯТШIО {Ш()Й пер
вый въ ооаонt :концертъ с.1авянок<>й l\Iузыкt, со
бравш.НJ, БЪ оожа.1tнiю, въ Малый залъ ко,нсерва
торiи {:lравнителыю не,шого публики.
Г<>воримъ «къ сожалtнiю» пе только въ виду
пнтере 1юti программы, но еще и noro.ry, что чи
стый сборъ nредназначенъ въ позьзу вдовъ и tи
роть русскихъ воиновъ.
Новинкой для аудиторiп яви.1ась сшнfюниче
сRая поэма чеха Сметаны с:.Бданикъ, на патрiоти11ескiй · (iЮЖетъ борьбь� чеховъ противъ нtмецкаго
;ига. «Бланикъ> былъ испоJп нъ въ пере.11 жепiи
для двухъ фортепiапо. Г-жа С.1обо.дова ,и Вейшанъ
достаТ{)1fПО tтарателъпо, Х:О'l'Ь п безъ особой ярко
(}ТИ <шравились со <iВОей задачей. Ca:na по (jeбt
поэма Сметаны обJ·ичаетъ въ авторt опытнаго и
не лишеннаго свtж,ести ,настроенiя музыканта.
Еще удачпtе цена пзъ оперы того же автора
«Любуmа>, нооящая приподнимающiй торжоотвен
ный колоритъ. Для вокалЬ'Ной передачи этоть от
рывокъ представляеть серьезныя труднооти, кото
ры ъ испоJLнит.ельнпца осилить не омогла .
. Отройн<> nроm€лъ финалъ первой картины изъ
оперы &варжовича (На (jтарой бtлильнt>. Ком
nозиrоръ какъ будw тяrmетъ къ густой ,ваmе
рiанtкой гармонизацiи, но зто не помtшало ему
дать эффектный и красиво въ голосахъ разрабо
танный анса rблъ (r-жи Бtлявская, Са.довс.кая,
Гриничъ, Брей, гг. ]роицкiй, l\Jнышъ, Чутейко).
Пiани�тка г-жа Робовская съ большю�ъ подъ
rою:иъ исполнила as-dur'iНЫЙ полонезъ Шопена.
Безу�ловно 11Iнтересна фортепiанная баллада
Ляпу,нова. Въ ней---t(jлавянmtiй духъ, об;�еченный
въ фор у преRра(jН{)Й ООf'ПIОС.ТИ.
Въ качоотвt с:.доосерта> мнцертъ былъ укра
mЕшъ учмтiемъ артистовъ Марiинской сцепы
�жъ Збруевой, Ковалешю iП Ша�нова.

к.

...

х1!._снина
..,,

- Опера . Н. Сtрова «POПl1»J1a» пойдетъ въ
Марiинскомъ т атрt безь какихъ-либо купюрь.
Купюры предполагались въ первой картиnt перва
го ·Д'ВЙСТВjЯ, iИЗООражаIОЩеЙ пещеру КОЛДУ'НЬИ
кульды на береrу Днtnра. Предаоженiе о купю
рахъ было сдt;�ано вдовой композитора В. С. Сt
ровой.
- лtдующ fi ПО"3'Ь «Рогн\ды» постановкой
въ МарiИНСКООIЪ театрt будетъ опера Э. Ф. На
правника. «Франческа да Римини».
- На будущей недt.1t въ Jlapinнc1@1ъ театрt
начнут я репетицiи оп ры Rазашш «Миранда».
- Вь преАСтоящемь 18-ro о.&тября въ Ма
рiинскомъ театр� патрiотическомь вечерt,, устра
иваrою. ъ Ф. И. Шапяпиньrмь, пр11�утъ участiе
г. 3илоти, оркестръ :fuшepaтop{жofi оперы, вокаль
ный 1tвартетъ Кедрова и др.
-.- 11-го октября въ арiипскомъ те�трt оо-
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стоится патрiотичеасiй аечеръ, у�траива@мый А. А.
Сувориной. Бу�етъ поиав.10на пьеса « Искуше
нiе» .въ дереводt съ французскаrо О. Чю1шшой.
Для этого ,вечера 'Бобрищевьп1ъ-Пушкины:мъ напи·
сапъ аповеозъ.
- Завтра въ Александринскомъ те.атvt состо
и·1,с я генеральная репетицiя пьесы Островс-каго
«Горячее сердце».
- iВчера въ театрt Му3ыка,1ьной Драмы со
стояJIЭ,(}Ь первая генеральная реnетицiя оперы
Римскаго-Rорсюшва « Сиt»гурочка».
- Балерина мооковскаго Большого театра
Е. В. Гепьцеръ RОМандируется на pt» гастроли вь
Пnроградъ. &uмто нея 1въ Москву на такое же
чис.ю rастро.1ей tде1vь 1'. П. Карсавина.
- Ц. А. Кюи написалъ кантату, посвящаемую
коошозиторомъ па,Уяти �1. Ю. Лермонтова. Канта
та написана 'На 'l'ОКIСТЪ поэтессы И. А. Гри.невскоп
<Твой е,тихъ>.
- Въ з�данiи академiи художоотвъ на-�няхъ
откроется пазареть на 15 кроватей для �раненыхъ
ооиновъ. Лазаретъ устраивается на nожертвованiя
профессоровъ и tлужащихъ академiи.
- Н. И. Таш:ара. у,ст.ра:иrваетъ 25 сентября въ
театрt (ПадЭ,{}Ъ> концерть, весь чистый сборъ съ
коwраго поступаетъ въ попьзу раненыхь. Въ кон
цертt nрюrутъ участiе А. А. Оувор:цна, мторая
выстуnиТ'Ъ въ nьect (Во1И1ое>, ,:и хоръ цыга•лъ
Шишкина. Раненымъ офицермvь .на зrомъ кон
цертt предоставлmоrоя безплатnые 6ил,еты.
- 3аслуЖ10нная артистка Императорскихъ те
атровъ Е. И. Збруева �ъумtда сгрупп,ировать
всtхъ ж·и.�.1ьцовъ огромнаrо дома < перваго страхо
вого общоотва> и rообща у(iтроить въ одной изъ
кваJУI'ИРЪ госnитаnь аnя раненыхь. Е. И. Збруевой
дtятелъно n<>могаетъ JI.. .А. Плющемкiй-Плющикъ
и артиtтка К. М. Рошковская.
- 4 октября сооrоится (jПектаRЛь, ус.трапва
емый артие.тами Императорскихъ театровъ, дпя
усиnенiя средствъ на содержанiе ихъ лазарета.
Програ:м�ма его noRa детально не разработ'11на, но
рtшено, между проч,иш,ъ 1 поставить апооеозъ пзъ
оперы «Жизнь за Царя».
- Квартира )1,иниотра путей rообщепiя С. В
Рухлова превращопа въ лазаретъ. 21-го оонтябр
д 11я боJъ11ыхъ з�tсъ бьпъ устроепъ концертъ, въ
Iiотор<шъ принимали учмтiе 1Впртуозъ на бa;raJaй
Ii'B А. И. 3арубинъ, n·ввица !1. Н. Р трошюnлчъ п
·�
·
баритоnъ Муромцевъ.
- 3ас.гуженпая артисТRа Е. Збруева пожерт
вова1tа .1азарету �Iapiинt&aro театра rиraнтщiiIJ
·
сююваръ в 1tстимО(iТЫО въ 200 е,такановъ.
- Завt.аь•ающiй nазаретомь артистовъ
петро·
градшшхъ Императорскихъ театровъ избрана ар
тпс.т,{а krт�сащрипскаго театра r-жа Ростова.
:__ Маттiа Бапистини у траиваетъ въ Рiпгt
въ оо.11)шомъ змt c:.Tor1·os> концерть вь попьзу
раненыхь · воиновъ союзныхъ армiй.
- 28-ro септлбря, патрi 1иче<J1ш.1ъ спек.тап
'Iемъ въ по 1ъзу раНt: ныхъ В{)Иновъ, устраиваемымъ
о: �1. Аптононой, открьuется сезонь Яитейнаrо
интммнаrо театра.
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ВЕJИЧАИШIИ ФРАПЦУ3СRIИ TOPl,OBLID �OIIЪ

BORY FRERES
Heвeкiii пр., 5!1.
ОФ

мужск�� · �8.тье

---- Готовое и на заказъ, МоХА и МоХОВЫЯ ВЕЩИ. ---- .

Воеввыя Ф О Р И Ы. rраж�анеиiа всьхъ вьдомствъi
Обмундированiе Гг. СТУДЕНТОВЪ. Экстренные заказы въ 24 часа.

ВНОВЬ ОТКРЫТЪ ОТД-ЬЛЪ ДАМСКИХЪ ВЕРХНИХЪ НАРЯДОВЪ

- Въ 'rеатр'в Музыкальnой драмы пачалиtь классами· недавно скончавшихtн профшоровъ
· репетицiи �шеры А. А. ДЭJВидова «Сестра Беатри ,консерваторiи 1Есиповой и ПвАОВЗ,
- Спентаиnи въ Импераюршшхъ т�атрахъ
са», которая пой.деть ·ВЪ ,совмt·стпой пос-та,новкt
автора и r. Лапицкаго, .въ д,екорацiахъ академ.ика будуть 11ова начинаться вь 8 часовь вечера. Л·пшь
Рериха. Главныя партiи� [ВЪ оперt рае,преД'Jшены для особо длп'L'елыrыхъ оперъ и дра11ъ нача.ю бу- .
м·ежду r-жами .Брiа.нъ, Мартыновой, !ГГ. Мозжухи де1уь яазначатьея получаоомъ ,раш,mе.
ньmъ, Рождее,тоонс1t-и111ъ и iИс.ачепко; дирюR,иро
- Забо.nt.яь артишь· И11mерат0IЮкоtl оперы
г. Матвt.евь. У артиета воспаnенiе смзокь.
ваrь оперой будетъ ·г . Вихтеръ.
- Для открытiя «Кривого Зеркала" 1 ооtтяб
- Акщаемiя наукь предпол,агаеть ус11)0ить въ
ря nойдетъ рядь 'Пьесь на ЗJIОООАНевныя темы. Въ пользу оргапизуемаrо ею ,въ конферmщъ-за11t ака
соста,въ первой щюграм,мы :входятъ: «Нtмецкая демiи лазарета для раненыхь воиновь рядь пяат
идилmя» Б. Гейера, этюдъ К. Сахарова i Стра ныхь лекцiй. Лекторами выс'rупять почетные ака
mенъ ,оонъ, да ·мююс.тивъ Боrъ», rротеекъ А . К. демики: А. е. Кон,и, И. А. Ву.нmrъ и Д. Н. Овся
·�<Мальбругъ въ походъ собрался" и музьшал1- н:иJЮ-<Кули�ювшtiй.
ная пантоми:ыа iВ. Эрепберга подъ на'3ванiемъ:
___. Популярпый трансформаторъ Франкараи
« 1Круrъ жизни одного ?авое.вателп).
ока?-ался австрiйскимь по1даннымъ. Онъ содертпт
, - Изь «нЫtеЦКаrо nnЫta», паконецъ, JАМось с.а теперь ,въ мооковской тюры1t. На-днях'!] его
выбраться профессору {jараrооокой коноорваторiи высылаютъ въ Вятскую rубернiю.
М. Л. Прес:ману, который 01tоло двухъ оовсяцевъ
- Слtдующей постанов.IWй HapoAttaro дома
провелъ ·ВЪ Poc·roкt въ качествt воещю-плtnпаго. будетъ опера д'Альбера «Тмфnянiь».
Вмtс.тв съ г. Пресманомъ ТOOIJИJIM въ плщ и
- Чисnо посt.титепей театр<>въ и увесеМIТе.1ь
пр�цсtдатель 'IIетроградской д·ирекцiи Иrtшepaтop пыхъ заведовНi за 18-е .сентября': ·марi1mскiПmta:ro py,001iaro музьша.льnаго общества г. Арцыбу 1700, Алекса1щ,рwп1СА1йй�--68О, ,Малый тea'Dp'Irmевъ. Находящiйся ·сейчасъ въ Пе11роградt r. 450.
Прес!tаnъ съ yжacortiъ разсказываетъ о перенесен�
ныхъ ие,пытаniяхъ.
Князь В. В. 6арятмнскiй о саоей· 1пьесt..
---.:::Швъ оД,номъ изъ G.1·ижайmихъ засtдапiй Х y
- Mos] по,ван 'ПJI,�ca cJ);yixъ безп,оп ойн:ьm .. ,
дoiiiecтnenнaro сов'tта нонсерваторiи будет·ь об
суж.даться nопрое,ъ обь испоnненiи учениками про rо:ооритъ clJВТQJ 1) -:рооуетъ 1Пра�вы ов яенпаrо
изведенiй нt.мецнихь и австрiйскихь номпозито· оооцест.ва, тотъ н �,о�ютъ, fВЪ fft орый 11ro1ia· аютъ
01·�шПiЬ11Я .пща, 1,оn,утъ iiflj u1е.)1Ъ, за.хлебьrваюте,я
ровь.
и ош11ГЬ IВОIIЛiЬ�mютъ 11Ja 111отерхчiость � 1я roro, чтоОбщество
И.'\
НШ
И
А.
И.
Куи�АЖИ
препрово.
�и.10 вь дарь музею И,шераторе,кой академiи ху _бЬl) 1сшу�стя Н'lжоторое ·�врооиr ооять топуаъ· &е в�
доа�ествъ четыре выдающихся произведенiя по1tой ,)IЯ и�етъ б()рЪiба; щищо �жела.нiе ·вы1Пльмь па n паго профессора: « Татарская сакля въ Крыму,, вер."tнооть и IIJ!РИетать �к ътif!XQ)IJY1 �берегу ffI() ;.не.1а111я
«Днtnръ .. , сGнtжлыя вершины горъ па Ба,шшз·У)) остаютея жел·�нi.явш, 1бtапен.ныdi оодороть па.m
п «Березовая роща».
па етъ ()JIIЯTЬ 1юру11IШТЪ.•.
Цен11рЬ этого �вщов рота, .rеро1шя м п льеш,
- На собранiи реnигiозно-фкnософскаrо сб·
щества об�уj1цался воПJЮ!iЪ, проаоnжать пи въ в.иду -заm�у:iЫттяя жооЩFnа, беоориuщиmrая, !R{шъ n аюt,
11сli.110чите�1ы1ыхъ wбытiи: нормапьную дttятельность 1�тJ ее ок1ру,жаетъ ;1�аж�д:у;щан nайти « Ч(\Юв'lжа•t
общества. Послt rорячихъ дебатовъ рtшепо, что iftIOa.Ioщмь 1r,то-нибу;дь е,цтмать, � u�p·e-�JI ,1;ъ чe
плепно въ на 'l'Оящiй мюrентъ возоGноюепiе дt МJV-ro {jТI я,ящая я. В1Jдоворотъ [Г[Шпосить ::\Ш{)ГО
нтс.тьпостn' явJяетсл нравствспньшъ ;.1,0.rr<шъ вся:- .1iодй. Воть еп 11жъ, бо.1ьше шпере ующШе,я
1шi1 Iiy.JI)тypнuй организацi11.
rrпrна�,ш= ч1 1ъ .11щшш, и не �,1ъющнt noormъ <i�
- За ?ас1цалiи хv�ож твевнаrо совtта 1\оп e,it • ж 1ы � mотъ старый щщnшща 11оотрадавшiй,
серват(1рiп р1ш1·и:ш 'тжа остап1m, вакантн�IМИ J'Ш!-iЪ ()Н1, у,Еlhряетъ. � CJJO}I ,wъ:�енiя I f \ПОД)� ас�1
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�И mовь Jiесется l')':СОБIШ гш11нъ .. .
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ЗРИТЕЛЬНЫЙ ЗАJIЪ.

Цирка ЧИИИЗЕIDИ
Сёrодня въ 8 час. веч, грандiозный народный
П А Т Р I О Т И Ч Е С К I й В Е Ч Е Р Ъ.
Солиспш Ero Ветчества

Музыкаnьный сезонъ въ ,Б&рnин�.

Образцшъ того, rка:къ ,въ Гер!)r.а1пjи по�ержи
-вается общес.твен.н().е па'Строенi�е, :\ю жетъ ,c.JJ\il�nть
афиша l}Ионхеоокаго Хущожешооппаrо {)pitec1wa,
10ыwшенн.а1Я на 'У'.лпцахъ Вер.шна- А�ф1rша ,Rooвt.J·
щмтъ о больmомъ �конце.ртв, !На юотортгь будуть
1юпо.шnены 111.ьесы, и.;rJюс1,рюрующiя ,сцепы ,съ те
атра 1ВОО1mы1хъ щМi�11вiй :
1) ,Д�mie 42 ,�и. f.\Юртиръ.
2) Ооот.р'БЛъ фортовъ дьежа.
3) IВо.лЮiые оСТJУМI.КИ ООд;'Ь iIIOН,OOOOlЪ IВЪ tНюыорt.
4) /Fщщверъ ,въ ·нщрiятеJI:WКQЙ �трат.
«Я моту, tОО6в еще IЩ)Щ1ставить,-nиm�тъ ,)}у
зыБальнь:nй юрВТ11И11tъ {?) щной 1Нtrм:ец1КОй ·гаветы,11JУЗЬ11Ка.ЛЬ1НIУIО ИдЛ'IОС1�ра�цi;ю у�mи'ЮЖенiе .1.ьеж
С'БИ1ХЪ форт<mъ IПрИ. IПОМОШШ ,раsбпва,ющаг,ос,л бу
фета �ъ 11юсудоо, но ,Ба:къ оwравитtя еъ eтofi эца. чeiri орке�тръ-,nепоня;mо>.

РЕКDА11Ы��;;� �
ПРI Н 111 ЕТ\

��KOITPIГEITCTBI

М. А. &ЕРНШТАМЪ
НевснiА 40; 1 ene-. 46-38.

М. И. АОЛИИОА.

Весь сборъ поступаетъ въ по.11ьзу Сиобе.11евскаrо Комитета.
П Р О Г Р А М М А.
а) Ги�) «Боже, Царя � рани:.; б) �пцузсхiu·
Aнr.iriii:cкiй; r) Белыiйскiй; д) Cepбcкiii.; с) Черно·
rорскiй.
1. Бородинъ-увертюра 1�ъ оперt «Князь Иrорь), n ·п.
струнный оркестръ .Jl•• rв. Пр ображенскаrо по.1ка
подъ упр. А. Б. ГОРАОНа,
2. а) А. Страховъ-«С1ава:..
б) А. С. Танtевъ-«Боже, Цара Храни,, исп . со ;{11·
неп.ные хоры: бо;11ьшой патрiотпческiй хоръ М. И.
Долиной к хоры вое:нныхъ п\:вч.вхъ п струн.вый
оркестръ Л.·Гв. Преображенскато по.�ка по;:�;ъ
.
управленiе:м.ъ А. Б. Гордона.
3. а) :Мусорrскiй-«3абытый>.
б) А. В . Таскmrь-,«Гудитъ вабц.тъ), исп. А. в.
Бtлянинъ (ахко:м.nанироватъ буде,rь автор1о).
4. а) 8;:t;. Кабе.ж1а-«Съ нами Боrъ).
б) А. Г. Петровъ-«3а m�.ятую Русь:..
в) В. НеКJ1Юдоn-«Пtсня казака).
Исп. Со1истка Ero Ве.шчества М , И, ДоJ1мна.
5. а) «'1914 rо,дъ» стихотв()ренiе И. Нивияска.rо.
б) «Съ на.:м:и Боrъ)-стпх. Н. Хвостова, прочт.
Н. А. Горсиiй.
6. а.) А . Гречаниновъ�«:Ма.тушка Рус».
б) Н. Бронесскi:й-«:Молитва за Царя:t.
в) В. Луцкiй-«Сбирается дружина. по;:t;ъ знамя:.,
исп. 601ьшо:й патрiотическiй хоръ М. И, Ао"мноii
и хоръ военн. пtвчпхъ, под1. упр. И. А. Смопина .
Антраиrь 10 минуть.
Пере;:t;ъ начаJIО}['Ь П отдi.1евiя оркоотръ Гвар;:t;ейскаrо
экипажа, по;:t;ъ управленiекъ Coлcrra. Ero Вехичсетва
Ф. А. Нммана, исп. Чайиовскiй «С1авянскiii :м:.арmъ>.
1. а) Н . И. Привал:овъ-Патрiотическа.я м:узъша.uнаJI
картина «Наmествiе тирана>, по.цъ упр. автора.
б) Русскiя пf.сяи, исп. Соединенны военные Ве.шRо·
русс1йе оркестры Л.·Гв. Ковваrо полка, Гвap;J;eii·
скаrо эR.Ипажа, Л.-Гв. Из:ма.й1ов(}каrо, и l·ro тpiI·
коваrо nо.1ковъ, П(l,J,Ъ упр. Н. И. Привалова.
2. А. Копт.яевъ-Гимнъ за Царя и отечwтво, исп.
т. в. Борецкая.
3. а) «3намепщИRъ:., стихотвор ше Е. . Кояоповпчъ·
Горбащкоii:, музыка Ц. Ф. Ьруяъ (xeJO,\eR. а ацiя).
б) «Ви;,.tвiе>, с.1ова. В. Авахова, хуз. А. В. Тась'11ва.
прочтетъ Е. А. Дюруа, акко:мпан. бу;�,утъ авторы.
4. а) Дюбюкъ-1) У ;1;opop1aro ,J,Oбparo иощща), 2)
«Ахъ, улица, улица широка.я:..
б) А. Вар1амовъ-«Ахъ, прош1п Jiamn краt'вые ,J,ПП),
псп. П. Т. Муромцевъ.
5. а) «K,J,e 1�;о:м:.о:въ мyii> (чешская нацiона1ьвая).
б) 1\1. Штейноорrъ-«Госnо;:t;ь даруй отчпзнt побt;1;1
на;:t;ъ враrом:ъ>.
:в) «l\Iы дРУЖIIО на вра.rовъ> (хорватсха.я нацiона.п.·
па.я), съ о,рRестром:ъ, исп. сое;1;иневные хоры подъ
упр. И. А. Смолина и Ф. А. Нммана.
ВЪ ЗАКЛЮЧЕНIЕ.
Г:mюш-«Gз:авъ'·л. славься пашъ PyccRi1 Царь .
псп. вс:1. участ.вующiе по,:�;ъ управ.iе,вiекъ со1пt.'Та Ero
Ве.1ичества Ф. А. Нимана.
Ахкомnавпровать бу.цетъ А. В. Тасимнъ.
въ теченiе вечера будутъ демонстрироваться карт11ны мзъ
те-кущмхъ военныхъ событiii II карт1на изА&нiя Скобе
певскаrо Ко•1теrа.
«по.-вигъ АРХИПА ОСМПОВА»,

. ТОРГОВЫЙ БАЛАНСЪ.
По св1ц·Iшiямъ департамента таможонпыхъ ебо
ровъ� за ,шщ·tлю съ 2-го по 9-е сентября и-зъ Рос
сiп вывезе.по товаровъ ц1шностыо въ 4.903 тыс.
руб.
nроти,въ 39,888 тьюячъ руб. за ту
же недtлю npoш:iaro года. Всеrо GЪ 1-ro
января по 9-е сентября iВЫВозъ товаровъ сос.тавилъ
827,305 тыс. руб. {за татъ же перiодъ npoшJaro
года 885.522 тъю. руб.). Что ка�ает.оя привоза, то
за недtлю привезено товаровъ и цtннос.тей на
7.268 тыс. �руб. (26.003 тьrе. руб.), а i(jЪ 1-,ro ян
варя по 9-е .сентября - 806.038 тыс.. руб.
(808.215 тыс. руб. ). Такшrъ образо:мъ вывозъ
превыои:Jiъ ввозъ на 21.267 тыс. руб.
1

ЗАПАtЫ ХЛЫОВЪ.
По оффицiаJWПьm� данны.1ъ ,во 1ООtхъ портахъ
и ®ПУТ!)еНIНИХ'Ь ,рынкахъ Роосiи ,ви,�ю1.ые <За!IМIСы
пшеницы на 1 авгуота опредtляли�ь въ 15,2 1\ШJr.
пуд. противъ 12,3 ш�лл. пуд. на 1 авгу.ста прош
лаго года. Ржи ш1tлось 6,3 шдл. пуд. противъ
· 5,6 ми:ы1. пуд. въ прошлоl\IЪ году; овса 2,4 мил.
пуд. противъ 2,6 мил. пуд.; ячм нл 3,1 ·Ми.1. пуд.
противъ 5,2 мил. пуд. въ ЩЮШЛ<l'1Ъ году. 1Куку
J;J9Ъ) 432.000 пуtд. ЩЮТИВЪ 1.6 МИЛ. ПYJIJ. Иl, JtаКО
Н0ЦЪ, 11уюи 6,3 .пш. пуд. про11ивъ 7,7 fИJI. пуд.
п� 1 августа nрошлаrо года.
Въ Лариж1;, II\<l'КЪ yi .на1съ, ра3даются оолосса
l(Ж()JУВЙШаrо ·воо OOIOBJIOiiiИ ЩtsпелЬ1Н ети
париже1�ой биржи.
'.Ж,уµцалъ «L' Econoшiste fraщ;ais> вЬJ1С1Юа. зываетоо въ етооrъ
1ыс:1t оо ишя ,.3ffi rоЧ'И· лепной ,мшы фран.�хъ рштье и JКаlП'Итаmсrовъ,
. а также и гоl(jударстm0 ннаго �ка'3на:чейсwа, 1ВЬ:uс1-у
п·а1ющаrо на J)!ЫHK't со С!ВОЮПI! Iip ДИ'I1НЬЮШJ 00 ра
цj.1131и.
ЖJ71Рна.'Iъ �ьnваетъ. что rac а Ш}l ... 1irБи те
че'Нiем, ъ ооопхъ ХОО1ЛЙЮ1'ВеН,1IЫХЪ ·�1;,Iъ :ВЫH::Vil;.;r-2пa
прода\Вать оои б) 1агп. Одt.J·ать то 1IIpll1 · oroyт
<:-mi:и пrа�рижс�:юй бllJJ*n (ntкот рь я ПJЮВmщiаиь
ныя 6Jtpti1Ш во Фрющiп nм�ол�ают·�:, фушщiони
роватт;). �ово1ьн.о зат УАНИте.11,но. Публиrка обр·а
ща СЯ ГК'Ь ЧаСЪНЬШЪ П nредШИИlМЪ, 111редлаrа1Ю-..
щ1ыrъ черезъ газетпыя i)frт,я, :irпiя воп. ум11r11у. 1110
ПJ}{,)д0;1:-t ir шж:п1rкt) rб.. сн•ь. П, rдажа б,ма.гъ на
� щшшт й бщ · i't; 1П нtнiю }'fii<tзaнnaro
;ь"УiРНа;,а • lfЕl)О'ПС.:Хощтъ JIO ц1mа№.Ь на 10, 15 JJ
ВЪ tllOJIOY

1

1

20% НИ!Же тиъ, !БiОТОры!Я были бы
IП·ри ie.yiщe!Jтв.01&aнi1t парИ11Ыс�.коп диржи..

ВОЮIОЖНЪI .

ЭМБА.
По ло:гучепнь:IО1ъ въ П01.1рог.ра1щв �tнi,яruъ,
на промыслахъ общества Эиба-Ка.спiй 21 сен
тЯJ(Wя забll1лъ ф{}нтаm, ,вьnбрасыrвающiй око.110
3.000 IIl�'),OBЪ �нефти IВЪ 'Ч'8С'Ь.
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ.
По данньп.1ъ оовtта съt3�цовъ горно.щю:мышJен1шковъ юга 1Рое,сiи прои3вщство чугуна, .11nтыхъ
по.тупродуктовъ и готовыхъ про;�;уктовъ rпа 1Iета.п
аургичоо1vихъ �аводахъ юга Россiи за первые 7 J1tc.
т. г., по сравненiю с.ъ соотвtтствующш1и цпфра
)Иf 1913 т., даетъ уве;шчепiе въ пользу у.ка�д.цнаго
про1'10жутка времени текущаго rод�, достигающее
16 l\f:иллiоновъ пудовъ, причемъ въ iюлt от:ntти
лось оокращенiе проошводс'11ва на 5 IМiИЛJI. пу;�;ооъ
сравните.11ъпо съ резуJьтатюиr за тотъ же лtсяцъ
пр. ro;i;a.
-�-,--�---=-.:..---�-;,-----=-i--7---;-,---

ООВ'ЬЩАКIЕ ФА6Р!ИКАНТОВ'Ъ · ХЛОПЧАТО6УМАИСНОй ПРОМЫWЛЕННОСПt.
Сое.rоялооь засrц1анiе оощес11.Ва фабрикантовъ
х.:rюmатооу�Ма.Жоой �шшепнооти, поовящен1rюое .оопросу O IIЮ..'ЮЖенiи [IpI0IЬIШ.JffiFНOOTИ В'Ь 1(:iDfl'-Зif c·r. обстсяте;1f.'ства,�ги, 1воешнаrо ·в_Р.еХен'И.
�аше обс-уд;и.10 1юII1росъ о пеIIос.редствен
,по.tl зачпкt попка въ Америкt. iВъ ,виду е.пекуи
ТJnвнаrо i1ювыmепJя за пос.rn;щ,ее в,р��я цtнъ на
х.1rош),ь,-ъ от :ч твеннаrго :п•ропс-хож.денiя; <ювttщанiе
nриmш.10 же.шт ;1ь.ньпrъ tН м д.'Iе+пно мо�ма11-щ,ИJЮ
!ВаТI> въ Амер�шу, ов 1rхъ щю�ставите ей 1;\;тя зач УШ1Ш Хдооь:а, а Та1ЮК·С П:.Г.Я 'ВЫlJЮНоо.iЯ ,ВООО[Q.ЖНО
С-ТJ! шпро1tой оргаrнлзацiп по на,5'жспiю piyc"Ra
р,ынт\а ал JНы�:ан JШ!.М-• х.1ошшшъ па ,все в�:мя
rв�ойпы.
1

Т-во Бр. Шanm&JrЬ.

1
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ТЕ'АТР�
СЕГОДШI

2-е предст. 3-ro абонемента.
Пре,цстав1ево бур;етъ:

(ЧIО-ЧIО·САНЪ).
Ouepa (аповскаа траrе;ф� въ 3 ,цtйствiвхъ, Л. ИJ1.nика •
Д. Джiакоза), музыка Ажiакомо Пуччини, перево,цъ В. С.
А.аексt»ева.
д»ИСТВУЮЩIЯ .iJИЦА:
'fje-Чio-Gurъ (х-къ Be!'repфui) .. r·жа Попова.
l,aJRИ, c.qzaпa Чiо-Чiо-Савъ ...• r-жа Пан•на.
&и1. Пшертов'It •...•••••••••••• r·жа Степанова.
:В. Ф. llивхерТОП'Ь, 1еиева.вn ф1ота
Сiв• .!хер. Сое,1;. Шnтовъ .•....• r. Пlотро1скiА.
.111ари.18С'.11, жоис7п. Сi:в.-Акер. Соел.
Шnтовъ въ Haracau.•• ...• .••. r. Смирневъ.
roro, иuо°'о (каuеръ-СJ1атъ) ..... r. Ка1ининъ.
П,.ОЩ,... Slxa�op• •............... r. Денисовъ.
'щ• Бовва ............ ... ...••. r. Jlосевъ•
. :Кн.. Чiо-Чiо-Савъ .........•.•.. r·жа Дювернуа.
ltfl&& ......................... r-жа Иванова.
•Jще ........................ r. Пустовоiln,
:И.Ператорw.i aoпccap'lt ...•...• r. Павловъ.
. Ч..Овш'lt реrистратуры ••.•.•.... r. Краачеико.
РоАвые, АРУВЫI в ПOAPJl'JI Чio-Чio-Can, с1уrв.
· ,l;iicuie происхо�IIТЪ :въ Наrасш, м. иаmе :врека.
Ме�у 2-хъ в S-n ,1;ilствiпъ--автракта иiтъ.
Rапеn:в:ейстеръ Г. Похитоиов11.
Нача10 въ 8 час. веч..
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q)раме

� n.

С. М О Р С К А R
КОИ
Г• А. М О

в арпоrь Импера'lОр,
р(
те•т�,.
7в-..wокмюn. е.е•sъ ::,,епJ:Ов-ь, ,то оав воаоб•овИJПI aauтi•
(JPOICI n•HIII), &U'Ь всеr.ца. о-. качала Сеатабра. Пplen во
выхъ ;,,еВВ&О•"Ь еае.цкевао, аром-. •оок,. в apaaДJDAL Д8е1
cn-. 11 до 1 u• в on 8 .цо 7 чаq. ве•.
Карuовка, 19, кв. 12.
Те.1ефоn б53-З6.

1

а· J/ Х А". .,Р
•••••••1., ст. J1111атра.
OAHATOPIR

cM·111t &еперф.111» • .Мо10,1;nа re:ima, Чio-Can, про1ваввu DОеtрацап М:-mе Butterfly( rоспожа Ba
'8ua)-uiшa ахерпавсиаrо 1eireв&ll"l'a Пиикер�rова.
ОТКРЫТА RРУГJIЫЯ ГОДЪ.
Аиоu �о•iрчв:во ова вручав� свою суАJ,бу Ihomep!OВJ.
Врачпd :вопрпn по№Исавъ. Прав,цвпъ иарушае,rса
Для НJЖJХ&l)щихс.я въ отдых-а, nеченiе возду·
прuо�ок-. етараrо бОllаы, �АИ Чio-Can. Оиъ проuиваеn
хомъ и nитанiемъ. Вd ф11811'18Саiе методы
npi о,цо:въ • поаорвую cua• м
Чiе-Сап аа
лечеиш. 01рuцовая аnектро-водоJ18'1ебиица.
аовепеn. Про�, l'P• ro,1;a. Да.в•о уже иin П...ер
Арооввап•.
Рентrеиовr,кlй кабинетъ. Токи
rева. Тпе n кuев:ь:воn ,1;окв:кi--ио все, что остuось
Д iэтетnескlй и веrетарlанскlй ОТОП"Ъ. В�
J Чio-CU'I, O'l'lt про�аrо счастu. За то м. васrецеn
виnw оrорта. Главnый вра111t Д. JI. ГАВРИ
J 11N een •6ozae•ыi ребевокъ, скрашивающii еа чер
ЛОВП' :l'Ъ, Петр., Лиrовскu, 67 пяти. и субаые �; �· веrо 011а хвтаеtiя ва тiв:ь вце�ы ва .воз
ботъ 4-6 v.). Тел. Z39-07.
вращевiе n.пертояа, а ва,1:еж,цу &'lf всi во�ачвватъ 1 .
Проспекты выСWiаюте.а конторой саваторJи.
Не npll!'Ь n а,о :воввращеяiе :вiр•а.я сqаапа С1вrкв.
Соивi:ваетсs въ веvъ и Х. Poro, каuеръ, с:ватающii Чю
Оавъ ,ае во.ваrо кужа.:.....сtараrо боrатаrо швя Я.&Jо
рв. О.а 111ерrичво просвтъ :вовсуu написать о с:ы:пi Пив1ерто117. Сtрашвая прав,,;а ва:во,1;итъ Чiо-Савъ ва хыс.п.
тошо epoЧJ1oi CAiuoi. Bci J1ПП, Benepф.ui O»IL ..
о веобхо�кости сво:ва стать reimei. Ранена.я сбабопа)
Пtµ;о�пъ и-. апарю BJ.UJaL Ме,;1еяво, ие мркnа
rО"Юн Jже па.сп р;Jхокъ, какъ :В,фfl"J. и:а рецi aadu
r�aa-. етъ 6ea&a1ocuaro Bora, оаа бермъ 11tкь, u IIO·
en •ва бi11li :корабn I Это сАбрааn JIИВRonn:t... ва
•ll1)i8aвll CIOB&: cПJcm» )')[l)en. ТO!'lt, ИО 1JIOIIIO
,en Щ&Jl'lЪ Пшертовъ I Чiо-Са111, м. бp&ЧJIOI'lt вара
ве коает�. JПТ». Это:кт ва:вt.ту коrр;а то вocd••ND
•' щпсs съ ребе:вхо� и Сузуп J �ери 11 3Цеn, вр•
jlеЦ'Ь · Чiо-Савъ. Тепер:. еа 11ере�. МеА-Jепо eaJ[МR
nааво iе:ка'!'J)в:ваsсь въ ,1;ui, опу,1;а ,;опсевъ поо8ПС.11
еа бorand: 11арц1о II OAiвaen похоропое :пми. К.·
· Пв:neJ)'t()n. Прихожаn: кои:су1ъ в Пипертоn с1, �uoi,
81Ь веnаа. Чio-Can ухо� аа шиplff, С.11�ПП.81 �&
iпо-:КИ.., zева Пвпертова, ахерпапа! Ysвu'lt,· 1118
• •..., :к ввъ-ва IRИркы м :11ерерi1UП1:п. ropмn,
, IIJ3& еет� ребеиоаъ. оиа хочмъ .ва.аn ero 11 �
М81811D1П Ciinrn JIO&plil:В&IOI'Ъ,-DIID№'l'ft ��
еJпавсuк1, rр8ЧК,J;uпок1,. Нце пepero.1ep11n съ u
ei, а 'IAJD �uе:ко с.п1шеп roan �
OiDI
. topwt, Чit..CU'i ,оnко rекерь. вовuа, WQ брап, :aete
pld ова счиruа вастоJIЩ)П('L ca•epпucall)('l,:t, 6м1!�.
Jl!ll'l'8_lla.
.

••nJIJ

д•

1

wo,-...

••hum.

ноньнкъ:_ ПIУстовА
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СЕГОДНЯ

Предс.тавле.но будетъ
L

-ветеранъ и новобранецъ

Драr.1а.'1'ИЧесхiй схучай иqъ 1854 r., А. 0. Писемскаго.

. no1rь8wnxъ nз11щ.ФАсо�овь
1ос11rь4н111

�ОДfЛН

ПА purl Ж А i:
'

ПРIЕМЪ ЗАtiА30ВЪ
Д'tИСТВ}"I()ЩIЯ ЛИЦА:
Aлeкctii Петровичъ Ли.харевъ, от
стu.вой по.11ковmmъ .. .... . .... r. Давыдовъ.
Anox.umapi.я Ма.твi�евна, жена ero r-жа Васильева.
АJ1ександръ, rииназистъ ивъ 7-ro
к,:асса. сы.въ ихъ . ..... ... .... r . Владимировъ.
В.1асiй Матвi�еви,чъ, братъ Апопи
.варiи Матвi�евны ....•..•..... r. Яковлевъ.
Макаръ :Маюа.ры.чъ, пебоrатый по
:м:tщикъ, сосцъ А.в:ексi�.я Петровича ................ . . . . ... г. Осокинъ.
·Сепфа.Rтьевъ, отставной со.1датъ и
бьmmtii .цевщи1tъ A.ileкciiя Петровича .......... . . . .. . ...... ... r. Wаnоваnенко. .,\ .. '11)JШ(. ;в,с.ю вочь не JOJJQ11181CЪ спа·_.
.�:о 111 -.1.
-�.о.ко. p&•'i
Ре�ссеръ А. И. J{ояиновъ1
JIЫ.XOAJLia въ са,в;ъ; оч.&ви,цхо она В.Я&Jа, о t'ОТОВЯЩе11еа
"; - ,'liiJ�friJ. са:ио}!бi�ствt. Мать мужа Авдотъа Степановна всsческв
n.
• •• •Iu. . · 11:РJIАВРаетсв n .Amd, попрекаеr.ь евоl) бi№J'I) •e:dc,s)
1 •
родиев, еа Dp{)JПIЬD[Ъ, еа .1t,;JI.1a.дa-.a. Gооб111,евiе о 1Ю,.
� IМillJlf'l&rЬ - iМopa&tOl'O пpnDr88'1'.Ъ .Aai
страшиое с.т:рада.вiе. Несч&С'J.'В1&.я АВ!В& opOOll!l"Jt �з,.
ра фабриа Ге.рк&111& Деqрвиа -С:&&8&ТЬ ei, ие ОСТ&П&•
QAD
4-ж.. �ICDin'Ъ, 8..1. И. Нем•,о••••А••••н.
llо•ыя ,;е:кора.цiи 1-ro 11 4-ro U!ht. р8М'1'11 � D ка.в.iе-�бо A0КJ][0JIПI ПОСD саоубiiцы, 80 ПО-·
яii ,01111tasЪIIВae'OOIII чr110-поо erii сообщать. Наsоиецъ, ..»i·
R. i, Jla••••L
iажаетъ иужъ Аmяы - Д&ПИ.10, ОВ'Ь аа:иtчаеrъ раз·
Д�ЯСТВП)IЦIJI .IИЦА:
стр.оеввое .пщо же:я:ы • уаиаетъ о �чвше.кса. Гep
Y&rll'Ь !re�·&e'l"Ь JЛl11 ПММЪ Вi& IIJUI AJDDiJ, o:,raвieJEld
....ицо Тв»оеее:ввп Де.-,рВВ'Ь.•• r. Y,111on.
ПО!ИЙIВiЫIИ'Ъ М:,opcDJl.'Ь. Прiiежаетъ бр811"Ъ оо:коiиuо
Ава Викторовн� ero жеиа •••••• r-иса P0°'81Na·
MJZS А11111Ь1 д,o�aerrca, -ч.rо �a&o.i поnбъ AВS-la
Ине•,••·
Г.,.авъ ТDоеееви,rь ДехурВВ'Ь • r. Kfeнcкll.
пеуА&-чаоi ·.жю6ви :къ ero zeai. Овъ · ВВ&6Т'Ь, чшо· о• В8
·� ТJl)(оееевва РыбвицU11а, се
.11Х1811".Ь. ero. • что � 1Ю&Оiв:шn� в же:воi бша
т,а пъ, BAOJla ..... , . ........ r-•• П8тt8'ка•.
е:в.яа:ь. OJrЬ прпказьmаетъ Am придти хъ яeJJY ночью,
-'-•cm.a Оrепаиовиа, хат:ь ,J;eJIJPИ·
1t0rA& всi uryrъ спать. &�а .Ав:на созн&еТСJt WJZ1
1111r1, •• •••••• •••••• • • •••••••• r-жа Wарзва,еи.
въ своеi mбоввой связи съ Морсхикъ, Дamuo .при
llвo.td ) dп .-&JDUa Декурвиа ( r. Смо1ичъ.
хо�итъ въ страшный rяtвъ и рtшает.ь р;ержа,n, ее В'Ъ
Варя
) on перваrо брака ( r-жа W мrорина
AOKi вахъ рабу, с.�t�вт:ь за ка.ждьnrь ея mаrо:къ, 110
Коим&8ТИВ'Ъ МпаЬо:вичъ Со.1овч1pO:&OONWI таi:ва JJ.O.JЖR& о�&т:ьса )[0�J ll]!)(L Но .-,.
:коn ••.••••.•••...•.••(. ..• . . r. Ге.
епокоiво ва.пuетъ ему, что ero чувсuо n eJ--110,,.
A.teжc&JW)ъ Васвп.е.вВ"l'Ъ Морс:коl. · • ХоАотоn..
вупяа.я .tюбовь за Аевъrв, ero уrрозы mdma'!'Ъ ее, ояа
'0&ша . ... . .. . . . ..•... .••.. . . •.• r•иса . Ростова.
хожеть иабавитъсл отъ всiхъ иучевiй. MJZ'I, · р;ощ:ы
�iствiе происхо,цитъ по� Мосхвоi, иа фабр.в:d сВв,;о· ме'JJа О е.я tUlliре.вiа ПOIIOll"J!ll'l'Ь С'.Ь wбoi И C'lt ООА))
:кiи Декурвиоl C'II CIDOB:U:И).
JIIPeD.6'1".Ь ,аа е.я ,co.r.1acie шw браr.ь С'.Ь ...,. 6881» .11)6:н.
'
.
аа.. � отъ !В'СВП'Ь пра.в'.Ь иа нее • обi�
Пооrа:вопа А. Н. Лаарент1,ева.
� � ее. Во .Аава O'JIU81i1ВМ'lca О11' ero
�ozeиii; еа J11111811Ь 6П.1ОШВU: тооu, сва� т. :М,ор
Нача.1rо :въ 7% час. вечера.
свм:ъ, �ОТЩ)а.rо она Ш1С1t0\lьво t11e П>бuа, •е aano.1�
Ветераиъ и новобранецъ. Отъ nо.псовивка Лихарева в.па .цуmе;виоi пус.тоты, е.я бу;�,;ущее уяы.10ь у вей вtтъ,
П1UЮП'Ъ жeiiaя:ii. Дапи.tо ПJРОСВ'Ъ ДМ'Ь 6)[J Dp()l'lecn
сиръmаютъ печа.п.иое пзвtсriе, что ero сьшовЫI убиты на
ldl8Cьxo Mop�oro, IIOtlВ.oo бе&оо,р�о ООООDП1&11&. 0n
вош. Мiaдmii сьшъ, АJехсаидръ, также стремится ва
стар&еТс.я пepeiyniip;иь Amry • �оазат:ь веоововатеа
войну. Jlихареву сообщаJОТЪ извtстiе о схерти сьmовей,
ра.асЧВ'J.U,IВая, что овъ у�ерЖИ'l"Ь А.1ексавдра дома, во ста
&ООТЬ Х11ровозрЬiа: МорскО1tо. Раато»Gр'Ъ съ Со.-rовu
рый ветеравъ б.1аrос.1ов.1.яетъ и1адmаrо сына ·и nосы ковым:ь ухаза11mиn ей па ус.1овпостъ .ходячей хорuи,
.1аетъ ero въ бой.
а 'OТcyroDie �о Ч)"ВОИВ& n c61f:.aoi oбcira
Цtиа жиан11. Дiй:�<1вiе пpoircxo;i:im. по1ъ }((}C.UG�
JIO.Вxi, в.а яеоб:х�ОО'l'Ь Drl'Ь .-о6ротоi сер,цца-оа�
чатс�ъпо отврьmаетъ rжаза Даввжt яа .xo.to�oe OДIIJIO·
•• фабрпi. Mo.r�oi фабр,JАВ.ыi тeD1JUtъ ::Мо.рс.&Оi 80·
t0Вt.l8r.i сwо�убiйствоаrь. &i ваsопоавы, DpCJS,8· чество ero жевы. Отвы.вi� пхъ жиавъ поtр;етъ по ИЯОКJ
рущ, боn.ва.а В3)[JЧ:6ВИU )J.JПI& КЩМ"I, O'l'Вi'RJII
яа� сааооубii:цу, nр8Я8Ш&rо иа ,:sпrr тaadl rpi.D
.l&CRJ.
0;,.иа то:шхо .Авиа. IIOOJ(),ЦIUI жева. ПOZIJ.l,OrO Д&1118Ы '/1.е-

:;�1:,. ПЛАСТИКD

.в�.

жизни
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••
f1-Е. М. СОJ10ВЬЕВА i
t
C&JZOB'5 .ОД'S. --

1,1те1w.ыl 881" М иарОАН8Я •YAIIT01tlR IIMIHII Ere ......
,аторскаrо Высочества Принца А1111саНАР• nет,оа11ча
Ольденбургскаго .
Оперною труппою Попечительства, подъ ущ>авленiемъ
Со.:шста Его Величества Н. Н. Фигнера.
СЕГОДIIЯ
Щщ�;став1еяо бур;етъ;

фаустъ

One.pa :в'Ъ 5-ти ,w;iicтв.,

W. Гуно, пер. Куnрlянова •
Лишина.
Пар:riю Фауста въ npo:rori исп. Солисть Его Вел.ячества
Н. Н. Фигнеръ.

СЪ ВАЛЬПУРГIЕВОй НОЧЬЮ.
)[JВ.

ДъйСТВУ!ОЩШ ЛИЦА:
Фаустъ • .......• . ........ ..... r. Гукасовъ
Мефпстофеn . ... . ............. г. Энrеnь-Кронъ.
Ва.1ентияъ . .. ...... ............ г. Нмкольскlit.
Ваrиеръ . . . ..... .... .. ... .... .. г. Взоровъ.
Марrарита . .. . . . . .... .. . . .. .. . r-жа ЩиrЬлева .
iJибen . .. ........ . . . . . .... ... . г-жа Ратмирова.
Марта . . .. . ... . . ..... . .. .. .. . r-жа Харитонова .
Оrур;еиты, со1,1;аты, rорожапе, д:kвуmив, жеищииы, �JП
в проч.
Капе.п.хейстеръ С. СамосуА...
Режиссеръ А. А. Поппавскlй.
Нача.10 въ 7� час. :ве-чера.

Фаусть. Докторъ Фаус'l"Ь, равочароваяmd въ тщ�
вьuъ повскахъ испвы, рt.mается прв:яатъ sцъ. Уже •J
бо:къ съ пос1i,1;ввкъ :въ ру:кахъ Aoorropa, ка.къ :ВАР)'l'Ъ раа
�ается пiсяь, прос1авuюща.я Творца, А&ро:вавшаr,
иаяь . С1ова пiсви раз)U)аж&ЮТ'Ь Фауста. Ояъ вывы:ва
етъ Мефистофеu и тотъ соб1ааияетъ ero живиеlПП�DОI
6.Jаrам:и, обiщая ,w;аже вернуть р;октору юность. Фауст,.
ао1еб1&Тсs:, ио МефвС'lофо.п. по:кавы:вае!'Ь еху пре1е�
вуJО МарrарИТJ и овъ соr1асеяъ ва :всt. усжо:вiя и по�
письmаетъ АОrоворъ, которЬl)['Ь О"Цаетъ свою p;ymy Мефв
стофеm. Пре:вращеввы.й въ ювоmу Фаустъ, при пом:ощв
Мефистофеu соб1ааяsе'l"Ь :Марrариту. Но всхорt :въ -,;s
my ,цtврnкв аавр�ываетса рас:ка.яв:iе. Марrарита ИАеn
В'Ь хра:къ, во ВАiсь Мефвстофе.п. ИВА°.kваетс.я ва� вей,
вапоиииая ей о то:къ :врмrеии� :коrАа Марrарита еще бы
�а чиста, :ка:къ аmе1ъ 1 и хоJИТвы ея Аохо,цип проо р;о
uресто1а Всевыmвяrо; теперь же... Марrарита въ от-чаа
яiи. Между тt.:къ, nаъ ПОХОА& :возвращается еа братъ Ва1ентинъ. ааравtе пре,цвкуmаа р�ость встрiчв съ mбв
•ой сестрой. В:kсть о пцевiи сестры поражаетъ ero,
аuъ rpon. Онъ выаы:ваетъ· Фауста ва ПООАВRОК'Ьt во
иос1t�е:ку похоrае'l"Ь Мефистофе.п.. Ва�еитияъ, с:кер·
Увnяо равеиы:й, П&А&е'l"Ь п, уиирая, про:кпmаетъ ceC'lpJ
п )fарrарита въ тюрь :I; за убiii.ство ребенка. Фаустъ
прпоАить освободить ее, во, .mшивша.яся съ rорн раа
су�а, Марrарита. mmoro не узваетъ, 1ишь при :ВПА:k Ме
фвстофе.u АУIПУ Марrариты обни:ыаетъ ужасъ. РаасJ
АОКЪ проасваетсн и ,цiвуmха rоря-чо КОJИТ'Ь Боrа про
С'DП'Ъ ей тяжкii еа rptxъ. Моптва усJЬIШаиа: mвв
тюрьхы расхрываютсн и AfDI& Марrарвты ужетаетъ ва
иебо.

Къ r.е::ону заг отовлено:
ПАЛЬТО, МАНТО, КОСТЮМЫ. АМА30ЯКИ,
ПЛАТЬЯ, БЛУЗЫ и всеnозможиые варя�
ВМ'DЮТС.Ц ГОТОВЫЕ RОСТЮМЫ АРТИСТ- 1
RАМЪ-УСТУIША.

....

Фонтанк. 89, no Бороц., 2, кв. 43. Те1. 649-95.

l'в-ь

······················��······

.

1

РАЗСРОЧИJf�

на вебьmа:шыхъ усло1:Iяхъ.

Громадный выборъ мужского статскаго и фор
меннаго, дамскаrо и дътскаго готоваго и на
эаказъ платья, мъха и мъхоз. вещи. Переборк.
мъх. вещ., боа и муфты.

8

Ao�o:r . П. ШВЕВИГЪ

'866, ЛИТеИНЬlИ
V

V

ПР•, 58,

В

К0

I

•

5·WI А OT'I.

Неаск: np.

Н. Г.. CHBD Р ЦD ВЪ

ФАВР:ИШ МЕТАJIJIИЧЕСIШХ'Ь RaДiJШII
ра1в1DЪ формъ АЛЯ мороженнаrо и пе11е11W1. Аппа·
ратоа" дn• роапи11а пива и кваса. Жеотявоn JPJt
11011оер80.-ь. Сосуz�овъ мя маоnа, пака и краооn
Пеrроrрадъ, Мilщаве... Ja., eoбfml. •· :М 5
Tмedloll'lt .М 433-59.

В:Ъ РАЗСРDЧНУ

iuiмcкie коСТJDмы, пальто и IШJ!TO, ПJJатья,' юбка

ОТЬ З-хъ РУ&. JIЪ М"'аСЯЦ'Ъ

пет. Ст. &ОIЬШОR np,, 1. lh 33-а. BD 1100, кв. zs.
блувки, бi!.пье и мноr. ,tруг.

RtJhliscH
Qридвор,:-,й фа�р.
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МАГАЗИНЫ в МАСТЕРСКIЯ:

ВЪ МАЛОМЪ ТЕАТРАЛЬНОМЪ ЗАЛt».
Опехтаuь АJ)Dатичоохой 'l"Pyпm,r Пооеч;ь-те.п.ства по,ц'Ъ
упр81В1. А. Я. /uексtева.
СВГО.ЦIШ

Цыганkа Занgа.
С'Ъ

ПРЕДЛАrдю

по недорогимъ ц1шамъ

ПреАс.тав.1еио бJА6Т'Ъ:

Jра.ка n 4 :.., соч. Ганrофера, пер.

ЮВЕЛИРНЫХ'Ь ВЕЩЕН:
Невсхlй, 59, против1t Нuежаии
скоl улицы. Невскlй, 71, yr. Ни·
11:олаевской упнцы.
Тuеф. 66-88.

ПОХОДВЫЕ ЧАСЫ.

dx. М. Васто11ъ,

Д1}ИСТВУЮЩIЯ .1ИЦА:
;J;eм:eтpii Фортrиатъ .••••••••••• r. Новиковъ.
� ..•..••.•..•............• r. Mepaur..
ApJic'luцъ Нотара .......... ••...• r. Фа.11ют11нскiй.
!tfJIX&i Воr�аП'Ъ .••.•.•.•..•••••• r. Рябининъ.
� ••..... ..•....•.. •. •. ••• r. Волковъ.
S6c1uii Гарове ......•...•...••• r. Кочугоn.
Ре)Q"съ А.u.р;евау .•...•.....•••• r. ЯчменН11ковъ.
Р119е'!'111 ••••••• •.. ••••••.•• ••••• r. Хованскlii.
Ilaиraaa Ч,sу .................. r. Mypucкll.
МС11)8ЦЪ Грюmпnе.lТ'Ь ....•••••••• r. Лиnатьевъ.
Бар6у ..•.•.•....•... ... •. .. •• r. Бабковъ.
Ве.1Въ ............. ........... r. ,С.11авскiй.
Кoвc.Т&И'l'llill'Ъ •.•..•.••...••••.•• r. Савепьев.ъ.
)r.parOIП'I, .•..••.••.••• •.••.• •••• r, Боrдановъ•
.АИ1DС'Ь •••.•.• •...•••. ••••. •••• r. А11ксt.ев11.
loa'llll'Ь ....•..•.......•.... •.... r. Барповъ.
Jla,y ........ .................. r. Н11китинъ.
М:8РУЦЦ'11 ..•........•.....•. ..•• r. Стеnановъ.
A1,en ................. ......... r-,жа Назб11чъ.
Пiа ....................... .... r-жа ФедороваЗнаменская.
� ...••••.•.•• •· • .. .....•..• r-жа Чарскаа.
8-.J;a ....... .... .............. r-жа Истомина.
� ..•..•...· • •......... r-жа M11pou'l1a.
ПJШ111D, вар.�
Р� И. Г. M11pcкll.
Нача.10 въ 71,� ч.а.с. вечера.
Цwrа11ка За••· ДiiC'l'Вie провс:хоА]IТ'Ъ въ Рршв:iв.
Покiи,;D'.Ь Фор!'у:i[м-. рааореиъ. Оиъ иuо�атса въ PJ
u.n И&JХОВ'Ь-р0Сrо3ЩПОВЪ. Ивъ ваrраmщы R'Ь пoJd
JЦПJ воовращается ero сьmъ, окоячюппii та•ъ юp]WI·
чесхое обравова.в:iе. Мо.1ор;ой Фортуи&'!'Ь-'11,Цеuистъ чи
mimei ВО� 0въ Х&'lТаеть объ ужучmе:в:iв IIIO.IOZelDJI
�естъавъ. Въ �оп своеrо отца овъ встрiчае-rъ хра
сивую-цыrавку Зацу, :которую vвъ вяаJ.ъ еще въ �
�� ввuъ �iвочкоi въ .1оххотьяхъ. Теперь ова
красавJЩа. Ока взъ .расчета в:ьuо� B&JQ'ZЬ аа С'lа
рпа Нота.ра. Sаща объ.ясвsетса :въ mбви Iоиежю. Ио
о .яъ отверr.аетъ ету пюовь и f(}ВОритъ о Ши, ,1:очери
ttоиiщв:ка Боцаиа, хоторую оиъ у<mш по�::юбпъ.
Оrь арасавицы Защы безъ уха проtкурор,.-rорбJ]l'Ъ
О�:ес:ку. На с.ва.деб.яоn .пиру въ AO•i HO'l'apa on пере
;,;аеть тоn:ко что обвiячаииой Зщi _sцъ. Этихъ цoJn
Sаща, узнавшая въ деш С.В&Аьбы, что стари:п Нотара
.яви.1са причи:в:ой c•evm ея хатери, отравuетъ xyza.
У покоiиаrо Нотара. бша '!'ЯZба съ хресТЫП1ахи.
Iоияе.хь сгаиовитсл. повiреlПППъ 3ацы. При co;,;il·
сrвiи rорящаrо же.1авiехъ xeC'l'JI о.�ес:ку,. обв�ружв-

вает�: что Зан,ца-убiйца. Ее су,цятъ. ·На CJAI 0.1ecz7
rpOJOl'l"Ь nреступв:ицу. 3ащитmmохъ выступаетъ Iовев.
Обезупвшiй отъ в.1обы О.1есху осхорб.Iяетъ .яа су�
lове.1я, к.oroparo овъ с1IИТаетъ своихъ счастпвы•ъ оо
перmmо•ъ,-осхорб.1яетъ ero, наиехая на бпзость въ
За.идi, ва. сообщничество. Завда отхрЬIВаетъ C'f"7 исти
ну .п за.явuетъ, что щъ дuъ eii О1ее:ку. Дрисутс'l'В)'Ющil
иа. cy,;i воnянi одно.цворецъ Драrошъ счита6Т'Ъ Sa.цu
mmomпщei эатяиувшейс.я веиеnиой тяжбы, вачатоi еще
при похойиохъ Нотара. и стрiuетъ въ иее. 3аца ух•·
раетъ, б1nrос.1овuя Iоиеж.я и Пiю.
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Т·Е АТ РОВ Ъ.

ТЕ.АТРЪ
Троицкая, 18.

Телеф. 174-29.

СЕГОДНЯ

СЕГОДНЯ

Представ.1ево бур;етъ:

Двt серiи въ 8 час. и 9!12 час. вечера.

Q I РЕ В И I D Я Г У W И 1
Въ 4 д., Юр. Бtляева.

Д'I>йСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Асташе.въ :ВJiадим:iръ Давловичъ ... r. Глаrолинъ.
Князь Rурrановъ ................ г. Валуа.
в·ар, онесса ШпИil'ель .... . ... . . .... r-жа Свободина·
Барwшева.
Кэтъ, е.я \ЦОЧЬ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • r-жа Мандражи.
.А:.mкъ, е.я братъ , .................r. Рыбниковъ.
Вмшmrса Матвtевна ........... . r-жа Миронова.
Ч�rркинъ, дядя Василисы ........ г. Денисовъ.
М,арi.я Гриrорьевна, ·ero же·н� . , .. r-жа "Самойловичъ.
Фил:атха , .братъ Василисы ........ r. Коршъ.
Ядровъ Iоа.дъ Iоадовичъ, м::встный
исправникъ • • .. ..... .......... r. Гаринъ.
Эпом:инон,ц,овъ, сельскiй учитель .. r. Урванцовъ.
Мурашкина ..................... r-жа Мириманова.
Францъ
. . .... ... ....... ..... r. Красновъ.
1-я )
( r-жа Чудовская.
2-л: )
( r-жа Яковлева.
3-.я )
Бабы
( r-жа Гаршина.
4-я )
( r-жа Арсеньева.
СJ1у1·и, хрестьл:не и хресть.яmш.
Дtйствiе нроисхо,цитъ въ наши дни :л.f;то:мъ.
1 и 4 :въ «I1tилыхъ прудахъ», 2.,.о,е. въ «Покровскохъ»,
3-е въ Лоовжьехъ Верху.
Начмо въ 7 % час. веч�ра.
«Царевна-Лягушка». Донекую ,ка.зачку Василису за
вооь е.я скавочв:ый обJIИКъ, за е.я любовь бродитъ по
nоJ1:.яиъ и .1tсам� окрестиш «Царевной-ЛSl!l'уШкой». Въ
nоиf;стье. rдf; живетъ ВасиJ1иса, шеи.явяица управл.яю
щаrо, прИзжаетъ вJiа.дtлецъ по:м:tсть.я-Асташевъ. Ero
Jl;'UЗ. пош-ат.нухись; ,оиъ ва.иf;ре.въ поправить ихъ женить
бой, на :молодой, богатой ба.ронессt. :К.Этrи Шпиrе�:ь, ко
торую сооватаJiъ е:му, кон�ЧIJО, не безкоръrсmо, етарый
разэорившiйся князь Курrанов'Ь, Асташевъ встрt.чается

fr.1:t 6ываюn артl'сты и nиm'IШ
!а 3DВТDПКОМ1а ao,aaD И VЖИИОМ1а7

ВЪ РЕОТОР АН13
Jf. е. еоко11ова

�n. Гоrоnя, 13.

L...-

Дирекцiя А. М. Фdкина.

КОМФОРТАБЕЛЬНЫЕ КАБИНЕТЫ.
Ten., i77-8i, 18-86 • 18!·111,

Пре,цста.вжево бур;еn:
I. ЗАПЪВЪ БАЯНА.
Исп. r. Вардъ.
Художяикъ 1. С. Школьникъ.

П.

М И Л О С Е Р Д I Е.

Драиат. эm,цъ въ 1 д. в. Pannonopтa.
Сестра иижосердiя--f'·Жа Канчlе.11ова; Рядовой За:куски:n
--4". Дlевскii; Itапитанъ Шпири-r. ЧерныШеВ'Ь, Пр&
порщикъ-r. Андреевъ·Трепьскiй; Докторъ-r. Кабан·
ЦОВЪ,

RИНЕМАТОГРАФЪ.

111) А V Е MARIA

Муз. Гуно.
Исп. r-жа Аксакова.
Ху,цожникъ 1.

IV'. ЖАРЪ ПТИЦА.

с.

ШКОJIЬНИК"Ь,

B�.te'l'Ь.
Исп. r-жа Александрова и r. Андреевъ-Трем.скil.
Ху,цожвикъ Я. В. Гурецкlii.
RИНЕМАТОГРАФЪ.

У. Н .Е Д О Т Е П А.
Б7ффова11;а въ 1 ,it., соч. Е. Щ.
Сре,цвii вiхецъ-f'. СаJама; Ero жеиа---r-жа Кадмина;
Эрвстъ-г. Гаври1овъ; 3иrфр:и,цъ-А·Ца 611чева; Дi,UJП
кa-r. Ков1чъ; Вiхецъ Шуцха.пъ--r. В. Фок1и'Ь;
Rруппъ, эжоi reвiй-r. &очкаревъ; Jeune Italienne·
rue de la Neutralite-r-жa Офель-&ецкан; Дипжо
хатъ-r. Зава.11оn; Сrарый щra.-.r. Стеnановъ.
Ху�ожнИRЪ 1. С. Шко1ьни1t'Ь,
Поста.в:о:в:ка с. м. НцеЖАина.
Вuепейстеръ К. М. Ку1ичевскан.
Зав, х7а. чаС'lЬю в rж. капеnк. М. М. А•мати1к-..
Bct. 'серlм no OAHOit • тoil же rporpa••'· ·
съ Васи1исой и вmб.1.яе.тся въ иее. Heвiora A.tll иеrо
уже :яе существуе.тъ; о:яъ порываетъ оъ вею и СХОАВ'Ю.Я
съ Васи.шсоi. Искреино .побящая Асташева Кэтrи стра
,цаетъ; ея секьа старается :яа:rадsтъ разстроившiiся
бракъ; о томъ-же попоче,rъ и .кв.язь Rурrавю,въ, па;цЬсь
па. изв:tстиый курта.жъ, я cencкii учитеn Эnа.:юшоя·
довъ, :вmб.1eШПilii въ Ваои.1иеу. Эти ,цвi .ШЧ:ЯОС'll[
.яв.mюrс.я къ Асташеву и уrо:оо.риваmъ ,eir{) порвать с1а
«Ца.ревной-Л.яrуmкой:.. Во врем.я �крупяаrо разговора по
этому поводу Эпа.:кинон;,;овъ иан<>св'l'Ь оскорб.tеиiе Васи·
JШС'В, Асташевъ внt себя отъ твtва, хватаеть рра.е '
и cтptme'l'Ь въ yтnrre.1я. Васипса еотВИRтивио аасжо
няетъ Эпамипощ,ова и' пуия пробиваеть ей rpy,�. сЦа
ревиа-Л.яrуnша'> у праетъ.

КОНЬНКЪ�IПУСТОВА
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ЛОМБАРДЪ

Петр. Мойка, 72.

у"ре1Ниен" 1869 r.
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CHHIГI MOCJI..
.

Прииимаетъ въ закпадъ и иа храиеи1е:
,

мtха, платье, ковры, ·драгоцtнности', художе9твенныя
произвед��iя, мебе!]ь, экипажи, бронзу, рояли и пiанин·о.
_,,,'-Ь· ·-· · ·

9 _OTI JIBHIЙ О:&ЩIСТВА ОТКРЫТ'Ы .

час. веч. i

час. веч.

отъ

10 VTP! .110 5
ЗЪ ПЕРЕРЫВА
&Е
JIO 8
+
5) Мойка, д. 72, близъ Синяго моста.
1) Heвc1<iii пр., д. 114 (прот. Пу ш1<инск. ул.) + 6) Yr. Н евск. пр. и Екатерин. кап. д ., 27-18
2) Литейный пр., д. 29 (бл. Пантелейм. ул.) + 7) Уг. Невскаго пр. и Литейн. пр. д. 78-64
3) П етер б. стор.,Большой. пр., д. 69 (близъ 8) Уг. Забалканскаго пр. к 1 роты No 2-23
Каменноостр. пр.).
ОТ'Ь 10 VTPO 1.0 3
JIHЯ И ОТЪ 8 JIO 8 ЧОС. ВВЧ·
.
4) В. О., 8 лип. д. № 25.
9) Екатерингоф ск. пр., д. 81 (у Аларч. моста)
М е б ельн ые с к л ады: Новгородская ул., д. 10 (Пески).
Бриллiавты, жемчуга" в�лото� серебро, ковры, пха,
1i. f)
.D , • •
магааиньl
. верша мужс1ш1 и дамс&iя вещи.
в'ЕЗЪ ПЕРЕРЫВА оrь 10 VTPD

общвства.

2)

loi•a �2

i

час.

&0111:.WОИ ВЬl&ОР-Ь КАРАИУВЕВЫХ-Ь ·САНОВ'"Ь. ·
Jonшoii npocn , l111з, Kaмeиoocmpolc�azo, '69. кАР��=ш�1:J�и�е:.ш•:

П О д П И С Н А Я· Ц 1i Н А

00
0 д
к
п� 1 :Вя fёis �.

5 руб•.
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